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Россия в 2020 году пока-
зала рекорд по поставкам 
продовольствия за рубеж

Россия увеличила экс-
порт сельскохозяйствен-
ной продукции в 2021 
году на 28%

Экспортные цены на рос-
сийскую пшеницу снизи-
лись на прошлой неделе 
вслед за мировыми

Рынки. Аналитика

Россельхознадзор провел 
переговоры о поставках 
российской мясной про-
дукции в Сингапур

Дмитрий Патрушев  
и глава МЭБ обсудили 
вопросы сотрудничества 
в сфере эпизоотической 
безопасности

Агроэкспортерам упро-
стили оформление вет-
сертификатов

Темы недели

События недели

Россия в 2020 году показала рекорд по поставкам  
продовольствия за рубеж

Российский экспорт продукции АПК в 2020 году стал рекорд-
ным в современной истории, сообщили РБК в Федеральном 
центре «Агроэкспорт» Минсельхоза России. По его подсчетам, 
в прошлом году Россия поставила в другие страны 79 млн тонн 
сельхозпродукции и продовольствия на 30,7 млрд долл. США, 
что на 20% больше в денежном выражении по сравнению с 
2019 годом. РБК

9 марта 2021 года

Рынки. Аналитика

Экспорт российской кукурузы оживился на пороге пошлины

В январе-феврале текущего года темпы экспорта российской 
кукурузы из портов Азово-Черноморского региона заметно 
выросли в ожидании введения экспортных пошлин. Участни-
ки рынка ожидают высокие показатели отгрузок в первые две 
недели марта и падение экспорта со второй половины меся-
ца. Азов и Ростов-на-Дону стали основными портами отгрузки 
кукурузы в январе – феврале с общим объемом около 80 тыс. 
тонн. Основной страной назначения стала Турция, с долей 95% 
в общем объеме отгрузок. Покупателями кукурузы из региона  
в текущем сезоне также стали Греция и Кипр. Агровестник

6 марта 2021 года

Рынки. Аналитика

https://www.rbc.ru/business/09/03/2021/604217269a79471196c1131b
https://agrovesti.net/news/indst/eksport-rossijskoj-kukuruzy-ozhivilsya-na-poroge-poshliny.html
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Россия увеличила экспорт 
сельскохозяйственной про- 
дукции в 2021 году на 28%

10 марта 2021 года

Экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции из РФ в 2021 
году по состоянию на 7 марта 
составил 4,51 млрд долл. США, 
что на 28,1% выше показателя 
на аналогичную дату прошло-
го года, говорится в матери-
алах Федерального центра 
«Агроэкспорт» Минсельхоза 
России. ПРАЙМ

Рынки. Аналитика

Экспортные цены на россий-
скую пшеницу снизились  
на прошлой неделе вслед  
за мировыми

9 марта 2021 года

Экспортные цены на россий-
скую пшеницу снизились на 
прошлой неделе, реагируя на 
динамику мировых площа-
док. По данным ИКАР, цена на 
пшеницу с 12,5% содержани-
ем протеина в Новороссийске 
снизилась до 285 долл. США 
за тонну с 287 долл. США за 
тонну франко-борт (FOB) неде-
лей ранее. Данные Refinitiv на 
5 марта говорят о снижении 
цены до 283,5 долл. США с 287 
долл. США за тонну неделей 
ранее. Финам

Рынки. Аналитика

Агроэкспортерам упростили оформление ветсертификатов

9 марта 2021 года

Сервис «Запрос ветеринарного сертификата» начинает работу 
в информационной системе «Одно окно». Новый сервис оп-
тимизирует затраты участников внешнеэкономической дея-
тельности при осуществлении экспорта товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю. Система «Одно окно» создана на 
цифровой платформе «Мой экспорт» Российского экспортного 
центра, чтобы упростить поставщикам доступ к государствен-
ным услугам, которые необходимы для выхода компании на 
внешние рынки. Ветеринария и жизнь

Рынки. Аналитика

Российский рыбный экспорт вырос и подешевел

10 марта 2021 года

В прошлом году Россия экспортировала 2,3 млн тонн рыбы и 
морепродуктов стоимостью 5,3 млрд долл. США. По сравнению 
с 2019 годом в физическом объеме отгрузки выросли на 6,3%, 
однако в денежном эквиваленте снизились на 2,1%. Fishnews

Рынки. Аналитика

https://1prime.ru/state_regulation/20210310/833199094.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/eksportnye-ceny-na-pshenicu-rf-snizilis-na-proshloiy-nedele-vsled-za-mirovymi-20210309-153216/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/agroehksporteram-uprostyat-oformlenie-vetsertifikatov/
https://fishnews.ru/news/41234?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Мы считаем, что Сингапур в целом является привлекатель-
ным рынком для российских производителей продуктов 
питания и сельскохозяйственного сырья, что подтвержда-
ется стабильно высоким импортом Сингапура по данной 
категории на уровне 12-13 млрд долл. США. Мясо птицы при 
этом входит в топ-10 импортируемых в республику продук-
тов. Также Сингапур является отличным местом старта 
для дальнейшей экспансии на рынки Юго-Восточной Азии. 
Сегодня мы видим спрос на продукцию российских произво-
дителей со стороны дистрибьюторов и торговых сетей. 
Надеемся, что переговоры регуляторов обеих стран завер-
шатся успешно и новые компании из России смогут выйти 
на рынок в 2-3 квартале 2021 года.

Александр Свинин
Торговый представитель РФ в Республике Сингапур

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Россельхознадзор провел 
переговоры о поставках рос-
сийской мясной продукции 
в Сингапур

9 марта в формате видео-
конференции состоялись 
переговоры руководителя 
Россельхознадзора с пред-
ставителями Продоволь-
ственного агентства Респу-
блики Сингапур (SFA). В ходе 
встречи был поднят вопрос 
проведения видеоинспекций 
сингапурским компетентным 
органом российских пред-
приятий-поставщиков мяса 
птицы. В настоящее время 
государством завершается 
разработка нормативно-пра-
вовой базы, регламентирую-
щей проведение таких видео-
инспекций, после завершения 
этой работы будут определе-
ны сроки проведения инспек-
ций российских предприятий. 
Россельхознадзор

9 марта 2021 года

Органы власти

Россельхознадзор обсудил с Минсельхозом Бразилии пер-
спективы взаимных поставок растительной продукции

9 марта в формате видеоконференции состоялись переговоры 
Россельхознадзора с представителями Министерства сельского 
хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии при участии 
Посольства Бразилии в Москве.  Стороны обсудили возможность 
интеграции информационных систем, использующихся для выда-
чи и проверки электронных фитосанитарных сертификатов, при 
взаимной торговле. В ходе переговоров достигнута договорен-
ность о подписании протокола, регламентирующего ход интегра-
ционных работ. Россельхознадзор

9 марта 2021 года

Органы власти

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40351.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40350.html
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Дмитрий Патрушев и глава МЭБ обсудили вопросы  
сотрудничества в сфере эпизоотической безопасности

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел рабо-
чую встречу с Генеральным директором Всемирной организа-
ции по охране здоровья животных (МЭБ) Моник Элуа. Стороны 
обсудили ветеринарную безопасность в России и мире, участие 
страны в международных проектах МЭБ и другие вопросы со-
трудничества. Одной из тем встречи стало рассмотрение рос-
сийских заявок на официальное признание статусов благополу-
чия по ящуру. Минсельхоз России

5 марта 2021 года

Органы власти

Россельхознадзор разъяс-
нил правила поставок рыбы 
через Японию

При отгрузках рыбо- и море-
продукции в третьи страны со 
складов временного хранения, 
находящихся на территории 
Японии, оформляется соот-
ветствующий ветеринарный 
сертификат компетентным 
органом указанной страны. При 
этом порядок экспорта рыбо- и 
морепродукции из России в 
Японию остается неизменным: 
необходимо оформить ветери-
нарный сертификат, который 
используется при поставках гру-
зов из Российской Федерации в 
Японию. Россельхознадзор

5 марта 2021 года

Органы власти

Регионы

Объем экспорта продукции АПК в Кировской области вырос 
на 36% в 2020 году

Объем экспорта продукции сельского хозяйства в Кировской 
области составил 14 млн долл. США. В основном из региона 
экспортируется кондитерская продукция и рапсовое масло. 
Отмечается, что предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности в целом достигли роста производства на 
7,2%, в отрасли животноводства индекс производства продук-
ции составил 105,2%. ТАСС

4 марта 2021 года

Регионы

https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-i-glava-meb-monik-elua-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-v-sfere-epizooticheskoy-be/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40323.html
https://tass.ru/ekonomika/10837381
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Челябинская область  
увеличила экспорт  
продукции АПК

Экспорт сельскохозяйственной 
продукции региона в 2020 году 
выполнен на 106,4%, объём в 
стоимостном выражении соста-
вил 180,8 млн долл. США. Экс-
порт АПК в 2020 году превысил 
аналогичный показатель 2019 
года на 33,9%. По группам това-
ров значительно вырос экс-
порт масложировой продукции 
и зерновых культур, который 
составил соответственно 37,2 
млн долл. США и 5,7 млн долл. 
США. Минсельхоз России

5 марта 2021 года

Регионы

Экспорт сои из Амурской области прекратился из-за  
повышения пошлин

Мера, направленная на ограничение вывоза агрокультуры за 
рубеж, будет действовать до 1 июля 2021 года. По состоянию на 
середину февраля из Приамурья с начала года экспортировано 
223 тыс. тонн сои. Весь объем экспорта направлялся в Китай. В 
то же время в феврале Россия повысила пошлину на вывоз этой 
агрокультуры за границу. Ее размер сейчас составляет 30% от 
таможенной цены продукции, но не менее 165 евро за 1 тонну. 
РЖД-партнер 

5 марта 2021 года

Регионы

Экспорт пензенской продукции вырос на 31% в 2020 году

Экспорт продукции, произведенной в Пензенской области, по 
итогам 2020 года увеличился на 31% и составил 404 млн долл. 
США. Внешнеторговый оборот предприятий Пензенской обла-
сти вырос на 26% по итогам 2020 года. По этим показателям ре-
гион находится на первом месте в Приволжском федеральном 
округе и на 11-м месте среди субъектов Российской Федерации. 
ТАСС

4 марта 2021 года

Регионы

Иркутская область увеличи-
ла экспорт продукции АПК 

В 2020 году Иркутская область 
экспортировала продукции 
агропромышленного комплек-
са на 46,6 млн долл. США, что 
на 8,6% выше объёма экспор-
та продукции АПК 2019 года. 
Возросли объёмы экспорта 
масложировой продукции, 
яиц, рапса, гороха и ряда иных 
видов продукции. Экспорт 
осуществлялся в Китай, Мон-
голию, Казахстан, Белоруссию, 
Республику Корея, Пакистан, 
Германию, Японию, Италию. 
Минсельхоз России

4 марта 2021 года

Регионы

4 – 10 марта 2021 года

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/chelyabinskaya-oblast-uvelichila-eksport-produktsii-apk/
https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/eksport-soi-iz-amurskoy-oblasti-prekratilsya-iz-za-povysheniya-poshlin/
https://tass.ru/ekonomika/10835071
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/irkutskaya-oblast-uvelichila-eksport-maslozhirovoy-produktsii-yaits-rapsa-i-gorokha/
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«ЧМЗ» и «Элеватор» нара-
щивает экспорт кормов  
в Европу

Чишминский маслоэкстрак-
ционный завод и Кумертау-
ский «Элеватор» отправили 
в морские порты Латвии и 
Литвы более 22 тыс. тонн цен-
ных кормовых добавок рас-
тительного происхождения. 
Из Прибалтики жмых и шрот 
реэкспортируются в крупные 
европейские страны. Масло-
экстракционные предприя-
тия Башкирии за два первых 
месяца года отправили на 
экспорт более 300 железнодо-
рожных вагонов с подсолнеч-
ным жмыхом и гранулирован-
ным подсолнечным шротом.  
Башинформ 

9 марта 2021 года

Бизнес

4 – 10 марта 2021 года

ГАП «Ресурс» презентовала новую птицеводческую  
площадку в республике Адыгея 

Объект в Кошехабльском районе Адыгеи был реконструирован 
в рамках программы Группы агропредприятий «Ресурс» по уве-
личению производства инкубационного яйца. Общая площадь 
технологических мощностей составила 36,5 тыс. квадратных ме-
тров, что позволит выращивать здесь ежегодно 390 тыс. голов 
ремонтного молодняка. ГАП Ресурс

5 марта 2021 года

Бизнес

Объем экспорта молочной продукции предприятий  
Москвы вырос по итогам 2020 года на треть

Объем экспорта молочной продукции предприятий Москвы по 
итогам 2020 года составил 57,23 млн долл. США. Главным им-
портером стал Казахстан, на втором месте США, затем следуют 
Белоруссия, Киргизия, Китай и Канада. ТАСС

5 марта 2021 года

Регионы

Более 260 тонн мороженого 
направлено на экспорт  
из Вологодской области  
в 2021 году

Управлением Россельхоз-
надзора по Новгородской и 
Вологодской областям про-
контролирована отправка на 
экспорт 262 тонн вологодско-
го мороженого. Продукция 
вологодских предприятий 
поставлялась в Китайскую На-
родную Республику, Кот-д'И-
вуар, Израиль и Сенегал. 
Россельхознадзор

9 марта 2021 года

Регионы

https://www.bashinform.ru/news/1567074-bashkiriya-narashchivaet-eksport-kormov-v-evropu-minselkhoz-/?yn
https://www.gapresurs.ru/press/news/8806/
https://tass.ru/ekonomika/10841267
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40337.html
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